ДОГОВОР № _____
на оказание платных услуг
г. Санкт-Петербург

«___» ______ 20____г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта
имени Ю.С. Тюкалова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющего
обязанности директора Ивановой О.А., действующего на основании приказа Комитета по
физической культуре и спорту «По кадрам» от 20.07.2021 № 188-к, с одной стороны, и
____(ФИО), действующий(-ая) как физическое лицо и именуемый(-ая) в дальнейшем
«Потребитель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее– договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю услуги по обеспечению доступа к объектам
спорта: ____________(указать вид услуг) (далее - услуги), а Потребитель обязуется оплатить
услуги в полном объеме в соответствии с расчетом стоимости платных услуг (Приложение к
договору), являющимся неотъемлемой частью договора.
1.2. Место оказания услуг: _______________.
1.3. Срок оказания услуг: _________________.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить оказание услуг с надлежащим качеством, в сроки, установленные договором.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Потребитель в период его действия
допустил нарушения, предусмотренные настоящим договором и гражданским законодательством
(нарушение сроков оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.).
2.2.2. Изменять и дополнять договор и приложение к нему без предварительного согласования с
Потребителем, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте Исполнителя,
а также в общедоступном месте на территории учреждения.
2.3. Потребитель обязуется:
2.3.1. Производить оплату услуг в полном объеме.
2.3.2.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности и правила
техники безопасности.
2.3.6.В случаи выявления или уже имеющихся заболеваний, медицинских противопоказаний,
исключающих получение услуг по договору, своевременно уведомить об этом Исполнителя и
отказаться от услуг по договору.
2.4. Потребитель вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по договору составляет ______ (______) руб. _____ коп.
3.2. Потребитель осуществляет оплату услуг по договору на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с Приложением к договору.
3.3. Оказание услуг по договору Исполнитель осуществляет при полной оплате и предоставлением
документа об оплате Потребителем.
3.4. Не полученные по вине Потребителя услуги, без уведомления Исполнителя, не
компенсируются, возврат стоимости оплаченных услуг не производится.

4.Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4.2. Подписывая настоящий договор, Потребитель заявляет, что не имеет медицинских
противопоказаний для получения услуг.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Потребителя в
результате недостоверности сведений о состоянии здоровья Потребителя, а также по вине
Потребителя.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Потребителя
вследствие невыполнения Потребителем требований правил техники безопасности, пожарной
безопасности и указаний представителей Исполнителя.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Потребителя,
причиненный действиями третьих лиц.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до
«____» ______ 20____г.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств, а
также по желанию Потребителя, настоящий договор может быть расторгнут, о чем Стороны
предупреждают друг друга не позднее, чем за 5 дней.
5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Разрешение споров
6.1. Все разногласия по настоящему договору разрешаются посредством предъявления претензий,
оформленных в письменном виде, с изложением требований, правовых и фактических
обоснований, а также подтверждающих расчётов. Претензии направляются заказной (ценной)
корреспонденцией. Срок рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней. В
случае невозможности разрешить спорные вопросы в претензионном порядке, они подлежат
рассмотрению в суде общей юрисдикции по местонахождению Исполнителя.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются
неотъемлемой частью договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7. Прочие условия
7.1. На объекте и прилегающей к нему территории запрещено пребывание в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения, распитие спиртных напитков и курение.
7.2. Потребитель согласен (на) на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уничтожение /обновление, изменение, использование, распространение, в том числе
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, размещение фотографии на абонементе)
Исполнителем и уполномоченными им третьими лицами своих персональных данных, в
соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», указанных в настоящем договоре оказания платных услуг. При этом
согласие Потребителя дается Исполнителю на весь срок действия договора и в течение пяти лет
после окончания срока действия договора и может быть отозвано Потребителем в любой момент
времени путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления.
7.3. При подписании договора Потребитель ознакомлен с: Инструкцией по технике безопасности в
гребном спорте.

8. Приложения
8.1. Приложение: Расчет стоимости платных услуг.
9.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
СПб ГБУ СШОР
«ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова»
Адрес: 197022 г. Санкт-Петербург,
наб.реки Карповки д.19, лит. А, пом.8Н
телефон: 8-921-774-71-62
факс – 8-921-789-99-62;
e-mail - info@watersportspb.ru;
ИНН - 7813008658; КПП - 781301001;
ОКТМО: 40392000
р/сч: 03224643400000007200
Северо-Западное ГУ Банка России/УФК по
г. Санкт-Петербургу
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга
(СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС
им. Ю.С. Тюкалова», л.с.№0281007)
БИК – 014030106
к/сч: 40102810945370000005

Потребитель:
ФИО)___________________________
Почтовый адрес:___________________
Фактический адрес:________________
Телефон:__________________________
Паспорт:__________________________
Выдан________________________

Обязательные коды: КБК 000 0 00 00000 00 0002 130
(УИН-нули) – указать при оплате
Назначение платежа: ПД 130 оплата по договору
№ ______ от _______

________________/О.А. Иванова/

_______________/ __________ /

Приложение к договору
№ _____ от «__»_______ 20___г.

РАСЧЕТ
стоимости платных услуг

№
п/п

Вид услуги

Ед.
измер.

Стоимость Количество
Кол-во
Сумма
единицы чел. часов
Спусков
(руб.)
(руб.)
(подъемов)

Ед.

1.
ИТОГО:

Дата и время
занятий
Дата и
время по
согласованию.

Общая стоимость услуг по договору составляет: ____(___) рублей _____копеек.

Исполнитель:

____________________/ О.А. Иванова /

Потребитель:

_________________/ _________ /

